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ЧТЕНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
«Общение, – по очень верному заме-

чанию А. А. Леонтьева, – ценно именно 
своей личностной стороной, поскольку 
не столько передача информации явля-
ется функцией диалога, сколько взаимо-
действие с другими людьми, обмен 
идеями, интересами». Вот почему для 
практической реализации психологиче-
ских основ непосредственного общения 
«равно необходимыми являются откры-
тый для общения учитель, умеющий 
создавать атмосферу равноправия уча-
стников диалога, ученик, готовый всту-
пить в разговор, и текст, вокруг которо-
го акт общения может состояться» 
[Леонтьев, 1997. С. 5]. 

В процессе изучения проблем обуче-
ния диалогической речевой деятельно-
сти (ДРД) на основе страноведческих 
материалов, возникла необходимость 
определить ее информационное обеспе-
чение, поэтому чтение рассматривается 
нами как средство информационного 
обеспечения ДРД и, следовательно, как 
компонент обучения. 

Основываясь на новейших достиже-
ниях психологии, социальной психологии 
и методики преподавания ИЯ и опреде-
лениях, данных учеными, рассматри-
вающими чтение как предмет своей 
науки, мы выделяем следующие его 
важнейшие характеристики: включен-
ность в коммуникативно-общественную, 
трудовую деятельность людей 
(А. Н. Леонтьев); отнесенность к пись-
менной форме вербального общения ре-
цептивного вида (С. Ф. Шатилов); осу-
ществление благодаря чтению процесса 
восприятия, извлечения и активной пе-
реработке информации, содержащейся в 
письменном тексте (З. И. Клычникова, 

А. А. Леонтьев); направленность чтения 
на раскрытие смысловых связей, пони-
мание текста (И. А. Зимняя). 

Вышеперечисленные характеристики 
чтения, безусловно, отражают суть про-
фессиональноориентированного чтения, 
которое будет выступать средством ин-
формационного обеспечения при обуче-
нии ДРД. Под профессиональноориен-
тированным чтением (ПОЧ) мы вслед за 
Т. С. Серовой будем понимать сложную 
речевую деятельность, обусловленную 
профессиональными информационными 
потребностями и возможностями, пред-
ставляющую собой специфическую 
форму опосредованного текстом актив-
ного вербального письменного обще-
ния, основными целями которого явля-
ется оперативная ориентация и поиск, 
извлечение, прием, присвоение и после-
дующее целевое применеие специали-
стом информации в профессиональной и 
трудовой, общественно-политической и 
самообразовательной деятельности [Се-
рова, 1989. С. 38]. 

Чтение страноведческих материалов 
в рамках профессиональноориентиро-
ванного обучения дает нам право опре-
делить ряд особенностей, характерных 
для ПОЧ как такового: 

– вписывается в динамическую иерар-
хическую структуру деятельности бу-
дущего специалиста – учителя ИЯ, по-
этому потребность в информации про-
диктована целями ведущей 
деятельности, способствующей их дос-
тижению; 

– направлено на извлечение лишь той 
информации, которая обладает «потре-
бительской ценностью» [Там же], спо-
собностью восполнить информацион-
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ный дефицит, результатом такого чте-
ния будет являться успешное выполне-
ние ведущей деятельности, т. е. ведение 
диалога; 

– обладает «инструментальной функ-
цией, то есть функцией достижения уча-
стниками общения какой-либо объек-
тивной пользы» [Серова, 1989. С. 35], 
рационального использования всей из-
влеченной страноведческой информа-
ции для решения конкретных практиче-
ских задач, тем самым страноведческие 
материалы превращаются в информаци-
онную основу диалогической речевой 
деятельности будущего специалиста – 
учителя ИЯ (этот критерий является для 
нас ведущим и главенствующим); 

– чтение, выступая средством ин-
формационного обеспечения ДРД, 
предполагает обязательно не только об-
мен страноведческой информацией, 
опытом, знаниями между коммуника-
тивными партнерами, а также сопостав-
ление сведений из того или иного ис-
точника с имеющимися знаниями, 
личным опытом, в результате этого воз-
можно установление взаимопонимания 
между людьми в различных формах со-
циального общения; 

– являясь вербальной письменной 
формой общения, основная функция ко-
торой есть прием и присвоение опыта и 
знаний, передаваемых через текст, чтение 
страноведческих материалов способст-
вует расширению профессионального 
кругозора, повышению квалификации, 
приобретая тем самым особую социаль-
ную значимость; 

– чтение страноведческих материалов 
рассматривается не просто как активное 
вербальное письменное общение, а как 
чтение-диалог; это не просто акт пере-
дачи страноведческой информации, оп-
ределенных результатов той или иной 
деятельности от одного к другому, а это 
беседа, диалог с авторами [Леонтьев, 
1983]; здесь возможно согласие, несо-
гласие с точкой зрения авторов страно-
ведческих материалов, нахождение под-

тверждения собственными мыслями, 
идеями и т. д.; 

– поскольку «стратегия  общения оп-
ределяется тезаурусом людей» [Серова, 
1989. С. 36], восприятие и понимание 
страноведческих материалов в процессе 
чтения предполагает наличие в созна-
нии читающего «лексикона», некоторо-
го опыта, создающего подтекст, кото-
рый позволяет преодолеть смысловую 
неполноту текста; 

– чтение страноведческих материалов 
предполагает многообразие и разнооб-
разие последних, достаточно быструю 
их сменяемость в связи с увеличением 
потока новой актуальной страноведче-
ской информации, а также с изменением 
целевой установки ведущей деятельности. 

Помимо определения понятия чте-
ния, следует рассмотреть классифика-
цию видов чтения. Впервые концепцию 
деления видов чтения «по тем коммуни-
кативным задачам, которые они призва-
ны выполнять», разработала в отечест-
венной методике С. К. Фоломкина 
[1987. С. 57], предложив такие виды 
чтения, как поисковое, просмотровое, 
ознакомительное и изучающее. Основ-
ными критериями, лежащими в основе 
данного деления, являются два фактора: 
предполагаемое использование извле-
каемой информации и установка чи-
тающего на степень полноты и точности 
понимания читаемого. Названные виды 
чтения совпадают со стилями чтения, 
предлагаемыми зарубежными методи-
стами: избирательное или поисковое 
чтение (selegierendes Lesen), ориентиро-
вочное (orientierendes Lesen), курсорное 
или беглое (kursorishes Lesen), полное 
чтение (totales Lesen) [Buhlmann, Laveau, 
1989]. 

Т. С. Серова, рассматривая профес-
сионально ориентированное чтение как 
самостоятельный вид речевой деятель-
ности, выделяет в предложенной 
С. К. Фоломкиной классификации видов 
чтения дополнительное среднее звено, 
представленное референтным и инфор-
мативным чтением. Нас интересует ин-
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формативное профессионально ориен-
тированное чтение, так как именно оно 
выступает средством информационного 
обеспечения ДРД. Вслед за Т. С. Се-
ровой мы будем понимать под инфор-
мативным чтением вид ПОЧ, представ-
ляющего собой вербальное письменное 
общение, направленное на новое в тек-
сте, завершающееся удовлетворением 
профессиональных информационных 
потребностей, активный, творческий 
процесс извлечения, переработки, оцен-
ки, присвоения и использования потре-
бительски необходимой информации 
источников и создание вновь своей [Се-
рова, 1989]. 

В процессе информативного ПОЧ, 
основной целью которого является из-
влечение, переработка и применение 
содержащейся в тексте страноведческой 
информации, участник диалогического 
общения, становясь на время читателем, 
выполняет ряд задач: 

– в условиях большого количества 
страноведческих материалов необходи-
ма быстрая ориентация в них и поиск 
определенной страноведческой инфор-
мации для успешного выполнения ве-
дущей деятельности; 

– происходит оценка страноведче-
ских материалов в соответствии с язы-
ковым и личным опытом, пополняется 
багаж знаний учащегося, расширяется 
его общий и лингвистический кругозор; 

– сравниваются факты иноязычной 
реальности с родной, устанавливается 
сходства и / или различия; 

– определяется ценность предложен-
ной в тексте страноведческой информа-
ции, возможность интерпретировать ее 
и передавать в новом творчески перера-
ботанном варианте. 

Результатом такой читательской дея-
тельности становится порождение ново-
го звучащего текста. 

Выбор стратегии и вида информа-
тивного ПОЧ определяется целью чита-
тельской деятельности коммуниканта и 
необходимостью ее результата для 
удовлетворения профессиональной по-

требности, то и виды чтения, исполь-
зуемые в процессе обучения ДРД, долж-
ны быть различными. Соответственно 
выделяются три подвида информативно-
го чтения: оценочно-информативное, при-
свающе-информативное и создающе-ин-
формативное. 

Зависимость процесса чтения от цели 
чтения дает ученым основание утвер-
ждать, что оно не является стабильной, 
всегда одинаково протекающей дея-
тельностью, а потому может быть 
управляемым извне. 

В заключение отметим следующее: 
чтение, выступая средством информа-
ционного обеспечения ДРД на основе 
страноведческих материалов, является 
опосредованным общением с носителя-
ми языка и культуры. Особенно важным 
становится поиск конкретной страно-
ведческой информации, оценка ее но-
визны, оригинальности, важности, пол-
ноты и полезности, а также возможности ее 
использования в учебной и профессио-
нальной деятельности, ведь залогом ус-
пеха диалогического общения для сту-
дента становится именно внимательное 
прочтение страноведческих материалов 
и передача своему коммуникативному 
партнеру важной, интересной информации. 
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